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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности
Национального НПФ на уровне А++
12 ноября 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности Национального НПФ на уровне А++
«Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности», прогноз «стабильный».
В качестве позитивных факторов были выделены умеренно высокий уровень достаточности ИОУД (на 30.06.2013
достаточность ИОУД по отношению к пенсионным накоплениям составляет 0,16) и высокое соотношение
страхового резерва и РППО (на 30.06.2013 показатель фонда составил 5,95%, медиана по рынку – 6%). Также
позитивное влияние на рейтинг Национального НПФ оказали консервативная структура инвестирования
пенсионных накоплений (на 30.06.2013 доля акций – 5,4%), консервативная структура размещения пенсионных
резервов (на 30.06.2013 доля акций – 7,2%) и умеренно высокий уровень накопленной доходности от размещения
пенсионных резервов (за период 31.12.2009-30.06.2013 накопленная доходность фонда от размещения пенсионных
резервов составила 28%, накопленная инфляция за тот же период - 27%). «Крупнейшими учредителями фонда
являются ОАО «Татнефть» и ОАО Банк ЗЕНИТ. Оба учредителя выразили готовность оказать материальную
поддержку фонду в случае возникновения такой необходимости. Помимо этого компания «Татнефть» выступает
крупнейшим корпоративным клиентом фонда. Возможность поддержки со стороны учредителей фонда была
позитивно оценена агентством», – говорит Вероника Иванова, заместитель руководителя отдела
корпоративных и инвестиционных рейтингов «Эксперт РА». Кроме того были отмечены умеренно высокий
уровень организации бизнес-процессов и IT-системы, высокое качество работы с агентами и высокие рыночные
позиции.
К факторам, оказавшим сдерживающее влияние на рейтинговую оценку, были отнесены высоко рискованная
структура размещения ИОУД (на 30.06.2013 56% ИУОД было размещено в паи ЗПИФа под управлением ЗАО
«Национальная УК», 22% - в акции одного из учредителей фонда ОАО «Татнефть»), невысокий уровень
организации риск-менеджмента и низкая диверсификация пенсионных средств по УК (всеми пенсионными
накоплениями и 89,8% пенсионных резервов управляет ЗАО «Национальная УК»).
По данным «Эксперт РА», на 30.06.2013 пенсионные накопления Национального НПФ составляли 11,6 млрд рублей,
пенсионные резервы – 10,2 млрд рублей, ИОУД – 2 млрд рублей. На 30.06.2013 фонд занимал 15 место по
количеству застрахованных лиц, 10 место по количеству участников, 15 место по объему пенсионных накоплений
и 10 место по объему пенсионных резервов на рынке НПФ.

